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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕВНЬІЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАР- 
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНПІ.

ВЫСѲЧАЙШВ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІОЛОЖЕНІЯ K0UI1TETA МИНИСТРОВЪ:

795. Овъ утвержденіи устава товарищества виноділія.

Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т о р ъ, UO положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ разрѣпшть іютомственному почѳтному 
гражданину Пѳриклу Федоровичу Родоконаки и торговому дому въ Одессѣ 
«Ф. П. Родоконакиѵ учредить товарищество на наяхъ подъ наименованіѳмъ: 
„товарищѳство винодѣлія“, на основаніи устава, удостоѳннаго Высочай-



шаго разсмотрѣнія и утвержденія въ ПѳтергоФѣ, во 2 девь Іюня 
1890 года.

l ia  подлшшомъ паписапо: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ ІІетергоФѣ, во 2 дсш, іюнн 1890 года».

Пидписадъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секреіарі,
А . Куломзинъ.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ВИНОДѢЛІЯ.

Цѣль учрежденія товариіцества. права и обязанности его.

§ 1. Для развитія винодѣлія ва югѣ Россіи и торговли русскимиви- 
ноградвыми винами, a такжѳ для выдѣлки изъ вихъ шамиавскаго вива и 
коньяка, до принятому во Франдіи способу, учреждаетея товарищеетво ва 
паяхъ подъ наименованіемъ: „Товарищество виводѣлія".

Примѣчате 1. Учредитѳли товариіцѳства: потомствѳнный почет- 
ный граждаіганъ Периклъ Фсдоровичъ Родоковаки и торговый домъ 
въ Одѳссѣ „Ф. П. Родоконаки".

Примѣчміе 2. Перѳдача до образовавш товарищѳства учреди- 
тѳлями д^угимъ лицамъ своихъ правъ и обязавностей по товариіце- 
ству, врисоединѳвіе вовыхъ учредитѳлой и исключевіе изъ числа 
учрѳдителѳй котораго либо изъ нихъ допускается ве иначѳ. какъ во 
испрошеніи на то. всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Товарищоству предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствен- 

вость въ г. Одессѣ и въ другихъ мѣстностяхъ, a равно устраивать или 
арѳвдовать соотвѣтствеввыѳ цѣли товарищества винокуренные и водочныѳ 
заводы. водвалы и другія вѳдвижимыя имущества. a также виноградные 
сады съ пріобрѣтѳвіемъ для сего веобходимыхъ зѳмѳль съ соблюдѳніѳмъ 
ири этомъ суіцествующихъ постановловій и правъ частныхъ лицъ и во 
иеиропіеніи въ надлѳжащихъ случаяхъ разрѣшенія правитѳльства.

Примѣчаіш 1. Пріобрѣтѳніе товарищеетвомъ въ собственность 
или въ срочноѳ владѣніе и пользовавіс недвижимыхъ имуіцествъ вгь 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. 
мѣстностяхъ допускается толі.ко въ случаѣ привадлежности паевъ 
товарищоства исключительно однимъ русскимъ водданвымъ. причемі,. 
во все врѳмя нахождѳвія таковыхъ имущѳствъ въ собственности или 
владѣвіи и пользованіи товарищества, ііаи онато не могутъ быть иерѳ- 
даваемы иностранцамъ.
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Прымѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія товарищѳствомъ зомель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количѳство таковыхъ не должно пре- 
вьппать 200 дѳсятинъ.•

§ 3. Товаршцество, ѳго конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдѳйскихъ повинностой. пошлинъ за право торговли, тамо- 
жевныхъ, гербовыхъ. акцизвыхъ. патентвыхъ и другихъ обіцихъ и мѣсг- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относитѳльво прѳдпріятія товариіцества, вынѣ въ Имиеріи дѣйствуюіцимъ, 
a также всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, изложеннымъ въ уставѣ о 
витейномъ сборѣ и въ распоряжевіяхъ Мивистѳрства Финансовъ, равно и 
тѣмъ, какія впредь будутъ ва сей врѳдмѳтъ изданы.

§ 4. Публикаціи товарищества во всѣхъ указаяныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ прави'і,вльствснном,ь вѣстникѣ. 
вѣсгникѣ Финансовъ, вромышленности и торговли (указателѣ прав. расдор. 
по Мин. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ съ 
соблюдѳніѳмъ установленвыхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его наимѳво- 
ванія.

Капиталъ товарнщества, паи, права и обязаііности владѣльцевъ иѵъ.

§ 6. Основной ваішталъ товарищѳства вазначается въ чѳтырѳста 
тысячъ руб., раздѣлѳнныхъ на чѳтыреста паѳвъ, ио одной тысячѣ руб. 
ісаждый.

§ 7. Все означопное въ § 6 количоство паѳвъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію.

Примѣчанк. Владѣльдами паѳвъ товарищества могутъ быть только 
лица, пользующіяся нравомъ иріобрѣтенія въ собствепность или арон- 
дованія нѳдвижимыхъ имущоствъ въ мѣстѣ нахожденія иривадлежа- 
іцей товариществу или арендуѳмой имъ недвижимости, a равно nj)a- 
вомъ выдѣлки и яродажи вина и сиирта въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
товарищество будетъ имѣть для сей цѣли заводы, еклады и заведенія. 

k Условіѳ это должво быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками ве далѣе, іикъ 

въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава вся сволна, 
безъ разсрочки, съ завискою взносовъ въ установленвыя книги и съ вы- 
дачею въ получѳніи денѳгъ роописокъ за подписыо учредителѳй, a затѣмъ 
и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Ві.

і*
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случаѣ нѳцсполненія сѳго товаршцѳство считаѳтся несостоявшимся и вне- 
сѳнныя по паЯіМъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримѣчаш. Книги для зависки суммъ. вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166. 
т. X. ч. 1. св. зак., изд. 1887 г.. и прѳдъявляются, для придоженія 
къ шнуру казеняой печати. скрѣпы ио листамъ и надшіси. въ Одео 
скую контрольную палатѵ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товариіцества или же о 

томъ, что оно нѳ еостоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правлѳніе, a въ 
иослѣднемъ—учрѳдители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публщуютъ 
во всеобіцѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 10. Бпослѣдствіи. при развитіи дѣлъ товарищества, оно можѳтъ, 
сообразно потребности, увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
доиолнитольныхъ паевъ по прежнѳй цѣнѣ. но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ и съ оеобаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ. имъ утворкдаемымъ. При этомъ 
должно быть соблюдаемо правкло. въ примѣчаніи къ § 7 изложенное.

Ирітѣчате. Хотя дополнительные паи товариідѳства выву- 
скаются по прежнѳй цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы- 
пускаемыхъ 1'овариіцествомъ иаевъ должна быть вносима пріобрѣта- 
тѳлемъ онаго. сверхъ номивальной цѣны (тысячи руб. на иай). еіце 
извѣстная прѳмія. равная причитающѳйся на каждый изъ иаевъ 
предъидуіцихъ выпусковъ части запаснаго капитала говарищества по 
послѣднѳму балансу. съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ ире- 
мій на увѳличеніѳ того же запаснаго капитала.
§ 11. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ това- 
риіцества. соотвѣтствѳнно числу имѣюгцихся y нихъ паовъ; если же паи 
новаго вьгауска нѳ будутъ разобраны владѣльдами пѳрвовачальныхъ паѳвъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшѳнія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ. іюдлѳжащихъ предварительному ого ут- 
вѳржденііо. публичная подписка.

§ 12. На паяхъ означается званіѳ. имя и Фамилія владѣльца. Паи 
вырѣзываются изъ кпиги. означаются нумерами по порядку и выдаютсп 
за подписью трехъ членовъ правленія. бухгалтера и кассира съ прило- 
женіемъ печати товарищества.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, a также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписыо на иаяхъ, которые ири
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соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію то- 
варищества для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Само ііравленіе дѣ- 
лаегь передаточиую надшісь на паяхъ тол ько въ случаяхъ, предусмот- 
рѣнныхъ въ іі. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 г. и по судеб- 
аому опредѣлевію.

, § 14. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле-
, нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ

за счетъ его публикацію. Если. по прогаествіи іпести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ уграченныхъ 
паяхъ. то выдаютоя новые паи. ііо дъ  прежними нумѳрами и съ надішсью, 
что ови выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 15. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждевія на,аъ имѣ- 
ніемъ его опеки, оиѳкуны, по званію своему. въ дѣлахъ товаригцѳства 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иодчиняются. нараввѣ съ прочиии 
владѣльцами иаевъ, общимъ иравиламъ сего усгава.

ІІравленів товарищества, права и обязапвостн его.

§ 16. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію. на- 
ходящемуся в ъ  г. Одессѣ и состоягцому изъ трехъ директоровъ. изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

ІІримѣчанге. Какъ въ члѳны правлевія товарищества, такъ и 
вообіцѳ въ должности по завѣдыванію, расиорлженію или управлснію 
дѣлами онаго могутъ быть избираемы только лица. пользующіяся 
правомъ пріобрѣтенія въ еобствѳнность или арендованія недвижимыхъ 
имуіцествъ въ мѣстѣ нахожденія цринадлѳжаіцей товариіцеству или 
арѳндуемой имъ недвижимости. a равно правомъ выдѣлки и продажи 
вина и сиирга и другихъ продуктовъ, подлежащихъ оплатѣ акцизомъ 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ товарищество будѳтъ имѣ'гь для сей цѣли 
заводы. склады и заведенія.

§ 17. Для замѣщенія кого либо изъ днректоровъ на время продол- 
жительной отлѵчки или болѣзни. a равно въ случаѣ смѳрти или выбытія 
директора до сроіса выбираются общимъ собраніемъ на два года. a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ. какъ и директоры. два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора. пользуются 
всѣми правами и преимуіцвствами сей должно(;ти присвоенными.

§ 18. Въ директоры и кандидаты избираются лица. имѣющія насвое 
имя не менѣе пяти паевъ. которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищества во
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всо врѳмя бьггности избраыныхъ лидъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому ііередаваѳмы до утвѳржденія отчета и баланса за ио- 
слѣдній годъ прѳбыванія владѣльцевъ паѳвъ директорами и капдидатами.

§ 19. ІІо прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинг 
кандидатъ, сначала по жребію. a потомъ по старшинству вс']'упленія и на 
мѣсго выбьгвашщихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 20. Кандидатъ. поетупивіиій на мѣсто уморшаго или выбывшаго 
директора. остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, па кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 21. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ сроды своой прѳдсѣдатѳля и заступающаго ого мѣсто.

§ 22. За труды евои по завѣдыванію дѣлами товарищества члены 
правлѳнія могутъ получать или опрѳдѣленное содержаніѳ, или продентное 
изъ чистой ирибыли вознагражденіе по назначепію обіцаго собрапія вла- 
дѣлъцѳвъ иаевъ.

§ 2В. Бравленіе распоряжается всѣми дѣлами д  капиталами товари- 
іцества, по- примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно- 
сти его относится: а) иріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то- 
варищества денегъ и выдача оамыхъ иаевъ; б) устройство. по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, a равно и составленіе п;і 
основаніи §§ 34 и 35 годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій:
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товарищесгву лидъ. съ ня- 
значеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе, съ соблюденіемъ при этомъ оѵіцествующихъ на сей предмвтъ 
иостановленій устава о питейномъ сборѣ; г) покуика товаровъ и матеріа- 
ловъ и продажа ихъ какъ за ы;іличныя депьги. такъ и въ кредить; д) 
паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) страхованіе имуіцествъ 
товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уставовленныхъ обіцимъ собра- 
віемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя товарищества; и) за- 
ключвніо отъ имони товариідества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдометвами и управленіями, такъ и съ частными обществами и то- 
вариіцествами. a равно городскими, земскиии и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренпостями лицъ. опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу товарищества, но исключая и тѣхъ, которыя буду гь 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) созваніе общихъ со- 
браній владѣльдевъ паевъ и вообще завѣдываніо и распоряженіе всѣми
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безъ исоюченія дѣлами, до товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, 
уставовленныхъ обіцимъ собраніемъ; л) взносъ акциза за спиртъ, банде- 
роль и покупка иатентовъ на имя товарищества; м) полученіе изъ акциз- 
ныхъ управленій залоговыхъ квитанцій и самыхъ залоговыхъ бумагь и 
залоговъ. a также и замѣнъ оныхъ новыми, и н) сообщевіе ежегодно под- 
лежаіцимъ акцизнымгь уцравленіямъ о лицахъ, избираемыхъ въ члены прав- 
ленія. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
завности его опредѣляются ивструкціею. утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собравіемъ.

§ 24. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламй товариіцеетва правленіе 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ можетъ избратьодно- 
го изъ среды своей члева въ качествѣ директора-расііорядителя. Дирек- 
торъ-расиорядитель долженъ представить сверхъ опредѣлевныхъ въ § 18 
ияти паевъ, еіце не мевѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ же § основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ - распорядитель созываетъ прав- 
леніе ііо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеяіе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 25. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодво утверж- 
даемымъ общимъ собравіемъ владѣльцевъ иаевъ. Собранію предоставляет- 
ся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ равходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтствонвостыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія се- 
го расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 26. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію впосятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товариіцества, a получаемые на эти суммы билеты 
и вообіце всѣ документы храня'гся въ правленіи. Капиталы запасвый и 
другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф о в д о в ъ , a также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Вся перегшска ио дѣламъ товарищества производится отъ име- 
ни правленія, за подписью одвого изъ директоровъ.

§ 28. Векселя, довѣренности, договоры. условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія иа обратиое полученів суммъ говарище-
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сгва изъ кредитныхъ установленій, a также іюлученіе изъ акцизныхъ 
управленш и ихъ округовъ залоговъ. залоговыхъ свидѣтельствъ, a равно 
купоновъ ио находящимся въ залогахъ процѳнтнымъ бумагамъ должны быть 
подписаны, по крайней мѣрѣ. двумя членами правленія. Чѳки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ. уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
правленія, съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правлееію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствуюіцихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяетея 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдает- 
ся ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ ‘30. Правленіе можетъ уполномочивать за еебя оеобою довѣренно- 
стію директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на ііаяхъ (§ 12) 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариіцествомъ за всѣ расиоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расыо- 
рядителемъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности. но вовсякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній прав- 
левія требуется присугствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленш ведутся протоколы. которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ. a когда не состоится болыиинства. то спорный вопросъ перѳ- 
носится на рѣшеяіе общаго собранія. которомѵ представляются такжевсѣ 
тѣ вопросы, по коимъ иравленіе или ревизіонная коммисія (§ 36) при- 
знаютъ необходижымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ 
или кои. на основаніи сего устава и угвержденвой общимъ собраніемъ 
инструкдіи не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаны. Если директоръ. ве согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственвосгь за состоявшееся поста- 
новленіе.
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§ 33. Члены правлевія иенодняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и поставовлевій, въ семъ уставѣ эакяючаюіцихся, и въ 
случаѣ расиоряженій заковопротивныхь, иревышвнія яредѣловъ власти, 
бездѣйствія и варушенія какъ сего устава, такъ и постаяовленій обіцихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ. водлежатъ отвѣтственности наобщемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанк 1. Въ случаѣ явной безуспѣвіности и убыточности 
дѣйствій членовъ правлевія и обяаружившѳйся несяоообности ихъ къ 
увравленію дѣлами товаршцества, a также во дрѵгимъ варувіевшмъ, 
въ этомъ § указаввымъ, они могутъ быть смѣвяемы, ио овредѣлевію 
общаго собранія владѣльцевъ ваевъ и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключаюіціяоя въ наетоящемъ отдѣлѣ устава 
постановлевія, ояредѣляющія мѣстовребываніе правлевія. число чле- 
вовъ вравленія и сроки ихъ избранія (§§ 16, 17 и 19). число ваевъ 
представляемыхъ члевами вравлѳнія и дирѳкторомъ-раопорядителемъ 
въ кассу товарищества ири встуилевіи въ должвость (§§ 18 и 24), 
ворядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 20), порядокъ из- 
бранія вредсѣдательствуюві,аго въ правленіи (§ 21), порядокъ ведевія 
перевиски яо дѣламъ товариіцества и подписи выдаваемыхъ и}»авле- 
яіемъ документовъ (§§ 27 и 28) и сроки обязательваго созьгоа врав- 
левія (§ 31) могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго со- 
бравія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Мивистра Фивавсовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣлевіе прибмлп в выдача дивнденда.

§ 34. Операціонный годъ товаршцества считается съ перваго явваря 
во вервое яяваря. За каждый мивувтій годъ правленіемъ составляется для 
представлевія на разсмотрѣніе и утверждевіе обыквовевваго годоваго об- 
іцаго собравія владѣльцевъ паевъ (§ 44) подробв[лй годовой отчетъ объ 
операцінхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Початные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товариідества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣдьв,амъ паевъ, заявляю- 
іцимъ о желавіи получить таковые. Съ того же времени открываютоя вла- 
дѣльцамъ паевъ книги вравленія, со всѣми еяетами. документами и ари- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчмніе 1. При составленіи балавса. строенія. машины и 
прочее имущество цѣвятся не менѣе какъ ва вять процевтовъ де- 
тевле и х ъ  стоимоігги , значаіцейся въ то время по книгамъ ііравлевія.

Примѣчаиіе 2. Порядокъ иечислерія операціоннаго года(§ 34)
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можетъ бытъ измѣвяемъ по постановленію общаго собранія владѣль-
цевъ паевъ. съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и заиаснаго, причемъ капита- 
лы товариідества, заключаюіціеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть 
иоказываемы не свыше той цѣны. по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны. 
го стоимость бумагь воказывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій вриходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ ирѳдставляется, какъ по іюкупкѣ товаровъ и проч., такъ и 
ііо продажѣ ихъ; в) подробный счѳтъ издержекъ на жалованье служаіцимъ 
въ товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго 
икущества товарищества' и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ дол- 
говъ товаршцеотва на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ то- 
варищоствѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 86. Для повѣрки отчета и баланса, общео собраніе владѣльцевъ 
паевъ пазначаетъ за годъ впѳрбдъ, ревизіонную коммисію, изътрехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни члепами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по уііравленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собираотся обязательно не иозже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
еаго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и ириложеній, a равно дѣлоиро- 
изводства иравленія и кг»ыторъ товарищества. вноситъ отчетъ и балансъ. 
съ своимъ заключеніемъ. въ обіцее собраніе, которое и постановляегь по 
онымъ окончательнос рѣшеніо. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
иризнаетъ нужнымъ, или общимъ собрапіемъ ей будетъ поручево, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества тобарищества на мѣстахъ 
и вовѣрку сдѣланныхъ въ течоніе года работъ. a равно произведевныхъ 
расходовъ ио возобновлеяію или ремонту сего имущества и вообще про- 
изводить всѣ необходимыя изысканія для заоюченія о степени иользы и 
овоевременности, равно выгодности для товариіцества какъ произведентіыхъ 
работъ и сдѣіанвыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. 
Для исполвенія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить комми- 
сіи воѣ необходимые свособы. На иредварительвое той же коммисіи раз- 
смотрѣвіе прѳдставляются смѣта и плаяъ дѣйствій на вастувившій годъ, 
которые коммисія ввоситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со- 
бравіе владѣльдевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи . предоставляет-
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ся требовать отъ правленія въ случаѣ признанной ею необходимосш, со- 
зыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцовъ паевъ (§ 45).

§ 37. Отчетъ и балансъ, ио утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и предегавляются въ трехъ экземіілярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 38. Въ теченіе мѣсяца по утвѳржденіи общимъ собраніемъ годова- 
і'о отчета, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утверждонвыхъ 15 япваря 1885 г. правилъ объ обложевіи торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій доиолнительнымъ сборомъ (иродентнымъ и 
расЕладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собравія, 
въ губерпекое податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе, a равно врепроводить для папечатанія за установ- 
ленную плату, въ редакцію вѣстпика Финансовъ, промышленности и тор- 
говли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ по- 
казаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 'расхода и чистой прибыли за 
отчетный годгь, a тавже распредѣленіе сей иослѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчаніе. Неиеиолпеніе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ ира- 
вилъ.

^ 39. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающѳйся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убьтт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе десяти про- 
дентовъ въ запасный каииталъ. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы 
зависшт. отъ усмотрѣвін общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ заііаеный кавиталъ вродолжается, 
пока овъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходовава.

§ 41. Заиасвый каииталъ предназначается исключительво на вокрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ и на поволненіе изъ онаго дивидевда, если ш. 
каеомъ либо году дивидевдъ на паи составитъ мевѣе шести процентовъ ва 
дѣйствительно внесонный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго ка- 
витала производится не иначе. какъ по овредѣленію общаго собранія 
владѣльцевъ ваевъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе вубликуетъ 
во всеобіцее свѣдѣніе. Выдача дивидевда отмѣчается иравлевіемъ ва са- 

щ мыхъ ваяхъ.
§ 43. Дивидендъ, ве вотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра-
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іцаетея въ собственность товарищества за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, 
когда течевіѳ земской давноети считаѳтш црерванныиь; въ таішхъ случаяхъ 
съ дивидендныии суммами постуішотъ соглаено еудѳбномѵ о нихъ рѣ- 
гпенію или раепоряженію опекунскихъ ѵчрежденій. На веиолучепнын 
своевременно дивидендныя суммы. хранящіяся въ кассѣ правленія. про- 
центы не выдаются.

Общія сооравія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обіція собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенвыя собранія созываются аравленіемъ ежегодно 
въ мартѣ мѣсяцѣ, для раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ. смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a 
гакже для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, вревывіающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 45. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или во соб- 
ственвому его усмотрѣнію, или яо требованію владѣльцечъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокувности не менѣе десяти голосовъ или ревизіояной комми- 
сіи (§ 36). Такое требоваяіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собраяія ириводитея въ исполненіе 
аравленіемъ не по;ше одного мѣсяца по заявлонію онаго.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу всѣ вопросы. 
до дѣлъ товарищества относящіеся, но неиремѣнному вѣдѣнію его. кромѣ 
гого, подлежаті» постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуідеств'ь 
для товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму- 
іцествъ, товариществу принадлежаіцихъ. a равео о расширеніи иредпріятія. 
Общемѵ собравію предоставляетея, при расвіиреніи предпріятія или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія. оиредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ 
затратъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собравія владѣЛьцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи. во крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія; причемъ въ вубликаціи должвы бьггь объяснены иредметы. под- 
лѳжащіе разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ. 
каждый рааъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 48. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ ѵчаствуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быгь ь 
иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ,
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Ki'O самъ иайіцикъ. и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 49. Каждый владѣдецъ ііаевъ имѣеччь право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію во- 
просовъ. лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждый пай даетъ цраво на 
голосъ безъ всякаго ограничѳнія числа голосовъ, предоставляемаго въ об- 
іцемъ собраніи одному лицу.

§ 50. По паямъ, переданньшъ отъ одвого лица другому. право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не ирежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки цравленіемъ иерѳдачи.

§ 51. Если паи достанутся по наслѣдсгву или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколышмъ лицамъ. то цраво участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется липіь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 

, торговые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя. но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 52. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чгобы въ 
оныя ирибыли владѣльцы иаевъ или ихъ довѣренные (§§ 48 и 49), пред- 
ставляющіе въ совокуиности не менѣе половины основнаго капитада. a 
для рѣшонія воиросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи и.ш 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
гребуется прибытіе владѣльцевъ ггаевъ. иредставляіоідих'і> три четверти 
общаго числа иаевъ. Если собраніе пе будетъ удовлетворять означевнымъ 
условіямъ. то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли іюслѣ несостоявшагося 
общаго собранія дѣлается указаннымъ въ § 47 порядкомъ вцзовъ въ новое 
обіцее собраніе. Такое вторичвое собраніе считается законно со<-тоявшим- 
ся, не взирая иа число иаевъ, иредставляемое прибывшими въ оное пай- 
іциками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ иаевъ въ са- 
момъ приглашеніи на собраніе. Бъ такомъ собраніи могугь быті> разсма- 
триваемы липіь тѣ дѣла. которыя ііодлежали обсужденію въ несостоявшем- 
ся собраніи.

§ 5В. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу. 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавпшхъ въ подачѣ голоса владѣльдевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§ 48 и 49) ври исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49, если же ио 
каки>гь либо дѣламъ не окажѳтся трѳхъ четвертей голосовъ одного инѣнія, 
то не ранѣе какъ чрозъ двѣ недѣли дѣлается указаннымъ въ § 47 поряд- 
комъ вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть разсматри- 
ваемы лищь дѣла. оставшіяся неразрѣпіенными въ иредъидуіцемъ общемъ 
собраніи. причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.



Ст. 798. 2014 — Jé 78.

Избраніе члевовъ правленія и ревизіонвой коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
производится простьшъ больгаинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя об- 
щимъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присут- 
ствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

ІІримѣчаніе. Подача голосовъ въ обідемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго собранія баллотировавіемъ шарами или закры- 
тыми запясками, a указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ еобравіи, посту- 

паютъ въ оное не иначе какъ чрезъ посредство правлѳнія; почему вла- 
дѣльцы ваевъ, желающіе сдѣлать какое либо тіредложеніе общему собраніго, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіо не позже семи дней 
до обіцаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано владѣльцами пасвъ, имѣю- 
щими въ совокупности не мѳнѣе десяти голооовъ, то правлепіе обязано, 
во всякомт. случаѣ, представить такое предложеніе слѣдуюиіемѵ общему 
собранію еъ своимъ заоюченіемі).

§ 55. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи владѣльцы 
паѳвъ избираютъ, изъ срѳды своей, предсѣдатѳльотвующаго.

§ 56. Постановлонія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
иодписываемьши иредсѣдательртвовавіпимъ въ собраніи. всѣми наличпг.іми 
въ собраніи членами правленія и, по крайнѳй мѣрѣ, трѳмя владѣльцами 
иаевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи. прѳдъявившими наиболь- 
шее число иаевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
cpoiîa созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраыій (§ 44), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 45), числа паѳвъ, 
даюпцгго право голоса въ обідихъ собраніяхъ (§ 49). срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ иаовъ (§ 50), 
срока предъявлѳнія правленію нредложеній пайщиковъ (§ 54) и, на- 
конѳдъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 56) мо- 
гутъ быть измѣняемы, по постановлѳніямгь обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ тѳваріпцества, отвѣтствсиность и ирекраіцсніс
дѣиствій его.

§ 57. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и мѳжду пими и членами правлонія, a равво споры товаршцества съ дру- 
гими общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собравіи
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владѣльцевъ паевъ, если обѣ сяорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ ворядкомъ.

§ 58. Отвѣтственность товарищѳства ограничивается привадлежащимъ 
ѳму движимымъ и педвижимымъ имущѳствомъ и кавиталами, a потому въ слу- 
чаѣ неудачи предцріятія товаршцества или при возвшшшхъ на оноѳ искахъ, 
каждый изъ владѣльцѳвъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собствевності. товарищества, въ размѣрѣ одной тысячи руб. на 
пай и, сверхъ того, ии личной отвѣтственности, ни какому либо доволви- 
тельному платѳжу ио дѣламъ товарищества иодвергаемъ быть не можотъ.

§ 59. Срокъ существовавія товариіцества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества призвано будетъ необходимьшъ, то 
дѣйствія его іірекраіцаются по приговору обіцаго собранія. Если ио ба- 
лансу товарищества окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и владѣльды пйевъ не яояолняетъ оыый въ течовіе одного года, со двя 
утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился ведо- 
статокъ капитала, то товариіцоство ирекраідаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаш. Если цри нотерѣ двухъ ііятыхъ основнаго капитала 
и ири выражонномъ большинствомъ владѣльцовъ паевъ жѳланіи по- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесѳтъ, въ тѳчѳ- 
ніе указаенаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуотся во всеобщѳе свѣдѣніѳ, и замѣ- 
вяютея новыми, подъ тѣми жо нумѳрами. паями, которые продаются 
правлевіѳмъ товарищества чрезъ мѣстнаго биржеваго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ ііричи- 
таюіцихся ио продаяіѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная довол- 
нительвому ііо паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основваго 
капитала, a остатокъ выдается бывіпѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ 
паевъ.

§ 60. Въ случаѣ прекраіцепія дѣйствій товарищества, обіцѳе собра- 
ніѳ владѣльцевъ паев'ь йзбираѳтъ, изъ сроды своѳй. не менѣе трехъ лив,ъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокі, ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта привимаетъ дѣла отъ правлевія. Лик- 
видаторы вызываютъ, чрезъ вовѣстки и публикацію, кредиторовъ то- 
варищества, вришмаютъ мѣры къ поляому ихгі> удовлетворенію. вро- 
изводятъ рѳализацію имуіцества товариіцества и встуваютъ въ согла- 
віевія и мироныя сдѣлки съ третьими лвцами ва освовавіи и въ вре-
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дѣлахъ, указанвыхъ общимъ собраніемъ. Суммы. слѣдующія на удовле- 
твореніе кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для обѳзпѳченія полнаго удо- 
влѳтворенія спорныхъ требовавій, ввосятся ликвидаторами. за счетъ кре- 
диторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлѳній: до того 
времени не можѳтъ бьггь приотуплѳно къ удовлетворевію владѣльцевъ 
паевъ, сораамѣрно остающимея въ расиоряженіи товаригцества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отче- 
ты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи лик- 
видаціи ве всѣ подлѳжащія выдачѣ сѵммы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за веявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ. то общео собраніѳ опрѳ- 
дѣляотъ, куда девьги эти должвы быть отдавы ва хравевіе впредь до вы- 
дачи ихъ и какъ съ ними наддежитъ поступить ію истечевіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 61. ііакъ о пристуііѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ оОъясноніомъ послѣдовавшихъ распоряженій. въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ иослѣдвемъ—ликвидаторами доносится Мипистру Финансовъ, 
a также дѣлаются яадлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльдѳвъ иаѳвъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товариіцества ирикоеновенвьпео.

§ 62. Вь случаяхъ. нѳ иредусмотрѣнныхъ сизгь уставомъ. товарище- 
ство руководствуѳтоя правилами. для акціонерныхъ компапій ноставовлен- 
ными, a равно общими узаконеніями какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и 
гѣми, кои будутъ впослѣдствіи издавы.

Подписалъ: Мивистръ Финансовъ И. Вышнеградскій.

794 Объ утвержденіи воваго уотава Одѳсокой биржи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . по положевію Комитета Мивистровъ, въ 
Здевь іюля 1890 года, Выеочайше утвердить соизволилъ вовый уставъ 
Одесской биржи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставьсей разсматривать в 
Высочайше утвердить соизволилъ. въ Коткѣ на яхтѣ Ц а р евн а , вь  3 депь ію.ія 1890 года» 

Поддисалъ: Иомощиш.ь Уиравляюіцаго дѣлами Комитет!» Министровъ Ш ольцг.

У С Т A В Ъ
ОДЕССКОЙ БИРЖ И. 

о биржѣ вообще.

§ 1. Одосская биржа ееть мѣст постоянныхъ собраній производя- 
ідихъ въ г. Одессѣ торговыя дѣла лицъ для взаимныхъ сношеній и сдѣ-
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локъ по всѣмъ отраслямъ торговли и промышленности, a также для по- 
лученія необходимыхъ по ойымъ свѣдѣній.

§ 2. Одесская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, 
по деиартаменту торговли и мануФактуръ.

§ 8. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній и курсовыхъ 
дней зависиі'ъ отъ усмотрѣнія биржеваго общества; но 0 всякомъ сдѣлан- 

* номъ въ семъ отношеніи измѣненіи должно быть заблаговременно публи- 
кусмо въ вѣдомостяхъ (Ідесскаго градоначальства и выставляемо объяв- 
леніе на биржѣ; во всякомъ случаѣ въ воскресные и праздничные дни 
биржа бываетъ заіфыта и курсоііыя дѣла производятся наканунѣ.

Примѣчтіе. За несвоевременное иребываніе на биржѣ взимается
штраФЪ, размѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

0 лицахъ посѣщающигь бирху.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу, какъ для полученія 
необходимыхъ свѣдѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйетвій въ 
предѣлахъ торговыхъ ііравъ, каждому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ оборотовъ 
(сами или чрезъ довѣренііыхъ), обязаны вносить ежегодно опредѣленную 
сумму на содержаніе биржеваго зданія и на прочія хозяйственныя на- 
добности.

Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по приговору бир- 
жеваго общества. Выданная въ полученіи денегъ квитандія даетъ право 
на посѣщеніе биржи.

§ 6. Виржевому обіцеству предоставляется установить особый едино- 
временный сборъ за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ое по- 
сѣщающихъ и не имѣющихъ билета на иостоянвое посѣщеніе; но съ 
конторскихъ служителей, приходяіцихъ на биржу для объясненій съ хо- 
зяевами, плата нѳ взимается; они доііускаются ио особымъ безплатньшъ 
билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ.

§ 7. Безплатный входъна биржу ио особымъ билетамъ, выдаваемымъ 
биржевымъ комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимаюіцимся 
на биржѣ собственно торговлею, но іірисутствіе которыхъ на биржѣ при- 
знаѳтся мѣстньімъ биржевымъ комитётомъ иолезнымъ.

§ Й. Биржевои годъ начинается съ перваго января, a потому каждый, 
желающій посѣщать биржу, обязавъ въ теченій декабря письменво заявить 
о томъ биржевому комитету, со взносомъ суммы, опредѣленной на содер- 
жаніе бйржи, съ означевіемъ своего имени, Фамиліи и званія, a такЖе

Собран. узак. 1890 г. 2
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города, гдѣ онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, 
экземиляръ обычныхъ своихъ циркулярныхъ сообщеыій о составѣ Фирмы.

Лида, для коихъ надобность въ иосѣщеніи биржи оказалась уже въ 
тѳкущемъ году, обязаны также ііредварительно заявить о томъ биржевому 
комитету, оъ соблюденіемъ тѣхъ же условій.

§ 9. Въ отношеніи порядка и благочивія на Одесской биржѣ соблю- 
даются цравила, изложенньіа въ статьяхъ 16— 19 прил. 1 къ ст. 592 уст. 
торг. изд. 1887 г., которыя выотавляются цри входѣ въ биржевуго залу. 
Виновный же въ нарушеніи устава ііодвергается взыскавіямъ, установлен- 
нымъ за сіе въ статьяхъ 1275— 1279 улож. о наказ. изд. 1885 г.

0 биржевомъ обіцествѣ.

§ 10. Биржевое обіцество г. Одессы образуется, какъ изъ мѣстныхъ, 
такъ и иногородныхъ торговдѳвъ первой и второй гильдій, вносящихъ 
ежегодную плату за посѣщеніе биржи (§ 5). Причисленіе къ Одесскому 
биржсвому обществу новыхъ членовъ цроизводится биржевымъ комитѳтомъ.

Ііримѣтніе 1. Въ составъ биржеваго общестаа входятъ также
внесшія установленную шіату (§ 5) акціонерныя общества и това-
рищества на паяхъ.

Примѣчаніе 2. Къ составу биржеваго обіцества не могутч. при-
надлежать:
1) Подвергшіе.ся суду за преступленія и простуики, влекуіціе за со- 

бою лйшеніе, или ограниченіе цравъ состоянія, или же исключеніе изъ 
службы, a равно за ироступки, иредуемотрѣнные въ ст. 169— 177 уст. о 
наказ. налаг. миров. суд., когда они судебнымъ приговоромъ не оиравданы;

2) Отрѣшенные отъ должности (въ тѳченіи трехъ лѣтъ со времени 
отрѣшенія);

В) Состояіціе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненіямъ въ ире- 
ступныхъ дѣйствіяхъ, означенвыхъ въ п. 1 или влекущихъ за собою на- 
казаніе, указанное въ п. 2;

4) Подверппіеся несостоятельности виредь до опредѣленія свойства 
ея, a изъ лицъ, о котіОрыхъ дѣла сего рода приведевы ужѳ къ окончанію, 
всѣ несостоятельныя, кромѣ призванныхъ несчастными, и

5) Лица, по дѣламъ которыхъ учреждены администраціи.
§ 11. Для обсужденія дѣлъ обіцественвыхъ биржевое общество 

имѣетъ общія собранія; о назначеніи таковыхъ собраній. равно какъ и о 
иредметахъ совѣщаній, извѣщаются заблаговременно Одесскій градоначаль- 
никъ и всѣ члевы обіцества. Обязавность созывать собравіе и предсѣда-
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тельствовать въ нихъ ііринадлежитъ предсѣдателю биржеваго комитета.
§ 12. Одесскому биржевому обществу лредоставляется:
а) іюстановлять ириговоры о всемъ, что касается устройства и по- 

рядка биржевыхъ собраній, удобства и облегченія биржевыхъ едѣлокъ;
б) производить выборы на должвости, замѣщеніе которыхъ предо-

* ставлено биржевому обіцеству (§ 17);
♦ в) распоряжатьея, ио своему усмотрѣвію, суммами, биржѣ принадле-

жащими, пріобрѣтать разнаго рода движимоѳ и иѳдвижимое имущество, 
равно отчуждать и закладывать оное (ирим. къ § 42), и

г) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшевіи вопросовъ, 
касающихся торговли и ея нуждъ (§ 29).

Тѣ изъ постановленій биржеваго общества, которыя имѣютъ общій 
интересъ для торговли и вромышленности, ііубликуются въ вѣдомостяхъ 
Одесскаго градоначальства.

§ 1В. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Одесскаго бирже- 
ваго комитѳта, бываютъ два очередныя собранія обіцества, съ промежут- 
комъ между ними въ двѣ недѣли, изъ коихъ на первомъ представляется 
отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушаетея докладъ 
ревизіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ и разсматривается роспись дохо- 
дамъ и расходамъ на вастуиившій годъ, a во второмъ—слувіаѳтся до- 
кладъ биржеваго комитета о сдѣлавныхъ ва иользу торіовли и вромыпі- 
ленности раепоряженіяхъ и вроизводятся выборы въ члѳны биржеваго 
комитета.

Чрѳзвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, врѳдсѣда- 
телемъ биржеваго комитета или по трѳбованію нѳ мѳнѣе 12 принад- 
лежащихъ къ составу биржеваго общѳства лицъ, обязанныхъ въ такомъ 
случаѣ указать поводъ созыва такого чрѳзвычайваго собранія.

Биржевому общоству прѳдоставляется назвачить для иовѣрки отчѳ- 
товъ, изъ срѳды своей, особую ревизіовную коммисію (§ 48), равно уч- 
рѳждать особыя коммисіи для ирѳдваритольнаго разсмотрѣнія дѣлъ, иодло- 
жаіцихъ обсужденію биржеваго общества.

§ 14. Въ очередныхъ и чрѳзвычайныхъ собраніяхъ биржеваго обще- 
ства присутсгвуюгь всѣ члѳны онаго. Если въ собраніо яви'гся монѣо од- 
ной троти ч.чеыовъ, то чрѳзъ двѣ нѳдѣли назначается новоѳ собраніо, вт> • 
которомъ дѣла рѣшаются, не смотря на число участвуюіцихъ въ собраніи 
лицъ. Въ такомъ собраніи могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла. кг>* 
торыя иодлѳжали обсужденію въ нѳсостоявшемся собраніи.

2*
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§ 15. Въ собраніяхъ биржеваго обіцества дѣла рѣшаются, посрод- 
ствомъ закрытой баллотировки большинетвош> голосовъ, исключая поста- 
повленій, имѣющихъ предметомъ обложѳніе членовъ новымъ сборомъ, или 
расходованіѳ каяиталовъ общѳства, пріобрѣтѳніе, отчужденіе и залогъ нѳ- 
движимыхъ имущѳствъ, совершаемые отъ имени биржеваго общѳства; для 
дѣйствитѳльности постановлоній по симъ предмѳтамъ трѳбуется большин- 
ство двухъ третѳй голосовъ наличныхъ членовъ.

0 биржевомъ комитетѣ.

§ 16. Нѳпосредственноо завѣдывапіѳ дѣлами биржи принадлѳжитъ 
биржѳвоігу комитету. почему никакія распоряжонія, касающіяся до Одес- 
екой биржи, не могутъ быть ириводимы въ исиолнѳпіѳ иоішмо биржеваго 
коіійтѳта и безъ его участігі.

§ 17. Виржѳвой к о м и т (угъ состоитъ изъ прѳдсѣдатѳля, ііѳсти чле- 
новъ, именуомыхъ биржевыми старгаинами, и гоФъ-маклѳра. кЬторый есть 
нопремѣнный Члѳнъ бйржѳваго кгіййтеФа. Прёдсѣдатѳііѣ и стгфшйны изби- 
раются на три года биржёйЬгаѣ общеётвомѣ изъ с о с тОя іц и х ъ  въ РЬссій- 
сігомѣ подданствѣ торгпвцевъ 1 a 2 гильдіи. какъ мѣёгйыхъ. такъ и 
ипОГороднмхъ, постоянно жйЬущйхъ въ Одѳссѣ или принадло±ащиХъ къ 
составу ОдЬсскаго биржѳваго общоства гіѳ йёнѣе двухъ „#>тѣ.

Иримѣчпнм !. Чйсло члѳновъ биржеваго комитѳта можётъ быть 
увеличѳно по постайЬвлёній» биржеваго общёства, съ утвѳрждѳнія Ми- 
ниетра Финансовъ.

Примѣчтге 2. Число члоновъ биржѳваго комитѳта изъ нѳхри- 
стіанъ нѳ Должно прѳвышать одяой трѳти общаго чМШ члёновъ. 
Предсѣдатель комитота, ргівно кгікъ и гоФ ъ-йаоеръ, должйы быть 
изъ христіайъ.

ІІримѣчанге 3. Въ члѳны бйржѳваго комитета нѳ мЬгутъ быть
избираѳмы два или нѣсколько Лицъ, тор^уюідихъ ІЮдъ одною
Фирмою.

§ 18. ГГравсі отказа отъ избранія въ йредсѣдатѳли йлй йъ Члены 
биржѳваго комитѳта предоставляѳФся тйлько і'ѣмъ ЛицаЙѣ, йой ужё йро- 
были въ означонныхъ должностяхъ въ точеніи трехъ лѣтъ, или жё со-
стоягь на службѣ по опрѳдѣленію отъ правительства вѣ другихъ долж-
ностяхъ.

§ 19. Ио ирошѳствіи одиого года со дня утвѳрждѳнія уё^ава и обра- 
зованія новаго биржеваго комйтета. изъ шести члёйовъ и прёдсѣдателя, 
выбываютъ два члена, входяіціѳ въ сйставъ йрёжняго комйтѳта и на мѣ-
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cto выбывающихъ избираются два новыхъ члена; въ слѣдующій затѣмъ 
годъ выбываютъ по жребію два изъ четырехъ первояачально избранныхъ 
члоновъ комитота и на мѣсто выбывающихъ избираютея два повыхъ члѳна; 
на трѳтій і одъ выбываютъ остальиыо два изъ порвоначально избранныхъ 
членовъ комитета и на мѣсто выбываюідихъ избираются два новыхъ 

51 члена. Затѣмъ члены комитета выбываютъ тѣмъ же иорядкомъ по стар- 
шипству вступленія. Прѳдсѣдатель выбьшаотъ чрезъ каждыо три года, и 
па мѣсто выбывающаго избираотся новый предсѣдатель. Выбывшіѳ пред- 
сѣдатель и члены комитѳта могутъ быть избираемы вновь.

§ 20. Избраніѳ продсѣдателя и членовъ биржеваго комитѳта произ- 
водится подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лидъ, 
которыя иоименованы въ сихъ заішскахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ члѳновъ биржоваго комитета на 
вромя болѣзни или отлѵчки, или въ случаѣ выбытія члегіа избираются на 
трмъ же основаніи. какъ и члены. три кандидата. встуиающіѳ въ отправ- 
левіе обязанностей члона по большинству додучѳнныхъ ими избиратель- 
ныхъ голосовъ. пользуясь врѣми правами, сѳй должности присвоѳнными. 
Кавдидаты выбьгоаютъ по очѳреди.„ ѳжѳгодно по одному.

Прнмѣчанге. Въ число, трехъ выпіоуиомлнутыхъ кандидатові, лишь
одинъ можѳтъ быть избранъ изъ нехристіанъ.

§ 22. Прѳдсѣдатель и члѳны комитета могутъ бьт» увольняѳмы въ 
)тпускъ по журнаѵтьным'1. постадовленіяиъ коиитета бѳзъ испрошенія на 
го особаго разрѣшѳнія.

§ 23. Число присутствуюіцихъ въ заоѣданіяхъ комитѳта должио быть 
іе мѳнѣе трехъ, считая и предсѣдателя. прич<шъ число члѳвовъ бирже- 
іаго комигета, или замѣняіоідихъ ихъ кандидатовъ изъ иехристіанъ но мо- 
кѳтъ въ каждомъ отдѣльномъ засѣданіи прѳвышать одной троти общаго 
шсла присутствующихъ.

§ 24. Въ отсутствіе предсѣдатѳля. по случаю отлучки или болѣзни, 
іли въ случаѣ выбытія ѳго до срока. на который овъ былъ избранъ, мѣ- 
гго его застуиаѳтъ старшина. получившій наибольшеѳ число избиратель- 
іыхъ голосовъ.

§ 25. Въ случаѣ выбытія члѳновъ биржоваго комитета до окончанія 
оока ихъ службы, избираѳмые для занятія ихъ мѣста кандидаты остают- 
сі въ ихъ должностяхъ до истечѳнія срока, на который выбывшіе члены 
блли избраньг.

§ 26. Прѳдсѣдатѳль и члѳны биржеваго комитѳта въ порядкѣ произ
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водства дѣлъ въ комитетѣ подчиняются правиламъ, изложѳннымъ въ ст. 
100 полож. о земск. учрожд. (изд. 1886 г.).

§ 27. Занятія членовъ комитета ио завѣдыванію дѣлами биржи рас- 
цредѣляются между ними по взаимному соглаіпенію.

§ 28. Къ обязанностямъ биржеваго комитѳта относится:
а) доставленіе, по требованію правительственныхъ учрежденій, свѣ- 

дѣній, справокъ и заключеній ио дѣламъ, касающимся торговли и промыпі- 
ленности, a равно выдача по сей же части удостовѣреній по требованію 
частныхъ лицъ; причемъ въ послѣднемъ случаѣ биржевой комитетъ взи- 
маѳтъ особую плату, размѣръ которой опредѣляется особою таксою. ут- 
вѳрждаемою биржевымъ общѳствомъ;

б) нредставлѳніе правительству. по приговорамъ биржѳваго общества, 
всякаго рода прѳдположепій. шѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе ка- 
кой либо отрасли торговли и иромышленности;

в) ходатайство объ устраненіи ноудобствъ. проистекаютихъ отъ ка- 
кихъ либо распоряженій или узаконеній по .части торговли, промыпілен- 
ности, или торговаго судоходства. a равно открываюіцихся по этой части 
злоупотрѳбленій;

г) попеченіе о доставлѳніи возможнаго удобства производства бирже- 
выхъ сдѣлокъ и объ исиравности биржеваго зданія;

д) нѳпосредствѳнное завѣдываніѳ суммами биржеваго обіцоства, на- 
бліоденіе за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и ве- 
девіо книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ;

е) участіѳ. на правахъ договариваюідейся отороны. въ совершеніи 
отъ имени Одѳсскаго биржѳваго общества актовъ на пріобрѣтаемое опымъ. 
отчуждаемое, или закладываемое нѳдвижимоѳ имущество;

ж) надзоръ за благочиніомъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ в 
за правильнымъ ироизводствомъ биржевой торговли. a равно задѣйствіямр 
состояіцихъ при биржѣ маклеровъ и другихъ иодвѣдомственныхъ бирже- 
вому комитету лицъ и артелей рабочихъ;

з) испытаніо избранныхъ въ биржѳвыѳ маклеры кандидатовъ въ нѳоб- 
ходимыхъ для сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозакон- 
наго маклерства;

і) посредничество въ спорахъ ііо торговымъ дѣламъ (§§ 36 и 37);
к) распоряжѳніе по дѣламъ объ учрежденіи администрацій. на осно- 

ваніи правилъ, изложенныхъ въ ст. 491 и 492 уст. судопр. торг., изд 
1887 года; '
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л) вривятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общѳетвенвыхъ вы- 
боровъ въ должвости по биржевомѵ обществу;

м) изданіе составляемыхъ установлѳннымъ биржѳвымъ обществомъ по- 
рядкомъ. прейсъ-курантовъ по товарамъ, Фондамъ, акдіямъ, дисконту. вѳк- 
сельному курсу и проч.;

н) составленіѳ свода торговыхъ обычаевъ, a такжѳ правилъ для бир- 
жѳвой торговли. на основаяіяхъ, одобровяыхъ биржевымъ обществомъ и 
утвержденныхъ Министромъ Фивансовъ.

§ 29. На биржевой комитетъ возлагается: вопечевіе о поддержавіи и 
развитіи Одесской оятовой торговли и содѣйствіе потребвостямъ торговли 
и вромышлеявости вообіце. обсуждевіе всякихъ предяоложеній, кловящихоя 
къ пользѣ и облегчевію торговыхъ свошеяій и развитію торговли и вро- 
мышленности. ІІисьмеввыя предположевія члевовъ биржеваго обществаво 
этимъ предметамъ обязатѳльво ввосятся ва обсуждеяіе биржевыхъ собра- 
вій. если подписапы ве мевѣе. какъ тремя кувеческими Фирмами.

Въ случаѣ одобренія биржевымъ собравіемъ такихъ прѳдположевій, 
комитетъ привимаотъ, въ устаяовлеввомъ яорядкѣ, мѣры къ ихъ осу- 
ществленію.

§ 30. По всѣмъ дѣламъ, трѳбуюіцимъ разрѣшѳвія и утвержденія пра- 
вительства, биржевой комитетъ входитъ съ соотвѣтствуюіцими иредставле- 
ніями, чрезъ Одосскаго градовачальвика; только въ случаяхъ, ве тервящихъ 
отлагательства. комитета можѳтъ обращаться съ яредставлеяіями вѳпо- 
(фодствевво въ подлежаіція Мивистерства. сообіцая въ то жо время Одѳсско- 
му градовачальвику свиски съ своихъ представлѳній.

§ 31. Во всѣхъ случаяхъ. когда ярѳдметъ дѣла касается общёствев- 
ныхъ городскихъ учреждѳвій. или соприкосвовенныхъ съ ивтѳрѳсами и 
дѣлами городскими. биржевой комитетъ входитъ въ соглавіевіе съ подле- 
жаідими обиі,ѳств(івными учрѳждевіями. a въ случаѣ развоглаоія—врѳдстав- 
ляетъ дѣло Одѳсекому градовачальвику.

§ 32. Виржѳвой комитетъ собираѳтся во мѣрѣ вадобвости, uo расио- 
ряжевію предсѣдатѳля, a также когда того потробуютъ не мевѣе трѳхъ 
члѳвовъ комитета.

§ 33. Дѣла въ биржевомъ комитетѣ рѣвіаются болыпинствомъ голо- 
совъ, ири равевсгвѣ которыхъ голосъ прѳдсѣдатѳля даѳтъ ворѳвѣсъ.

§ 34. 0  всѣхъ своихъ прѳдположевіяхъ и расиоряжоніяхъ, биржѳвой 
комитѳтъ ведѳтъ краткіѳ журналы, которые подписываются прѳдсѣдатѳлемъ, 
ирисутствующиии членами и скрѣвляются секретарѳмъ.
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§ 35. Жалобы на постановлонія или расноряжонія биржеваго коми- 
тѳта приносятся въ дѳпартаментъ торговли и мануфактуръ чрезъ бирже- 
вой комитетъ, который иредставляѳтъ дѳпаргаменту, вмѣстѣ съ сими жа- 
лобами, и свои по овымъ объясненія. въ мѣсячный со дня объявленія этихъ 
иостановлѳній срокъ.

§ 36. Биржѳвой комитѳтъ можѳтъ принимать на себя восрѳдничѳотво 
при спорахъ по торговымъ дѣламъ, заключевнымъ какъ на биржѣ. такъ и 
внѣ оной, если, по обоюдному согласію спорящихъ, рѣпшніѳ спорабудетъ 
прѳдоставлено биржевому комитѳту. Сказанное посредничество можѳтъ быть 
возложено комитѳтомъ ва особую съ этою цѣлью избираомую коммисію, со- 
ставъ, права и обязгінности коей овредѣляются инструкціѳю, составляемою 
биржѳвымъ комитѳтомъ и иодлежащѳю, по одобревіи оной биржѳвымъ об- 
іцѳствомъ, продставлѳнію на утверждѳвіе Мивистра Финансовъ.

§ 37. За таковое посредничество комитотомъ устанавливается, для воз- 
награждевія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи. особая плата, 
размѣръ коей опрѳдѣляется утверждаемою и измѣняемою биржѳвьшъ об- 
щѳствомъ таксою.

§ 38. При биржѳвом7> комитетѣ состоятъ: секрѳтарь, письмоводитѳль, 
a въ случаѣ надобности и бухгалтеръ, оврѳдѣляѳмые hS увольвяемыѳ бир- 
жевьмъ комитетомъ.

Размѣръ слѣдуюіцаго симъ лицамъ содержанія. равно какъ и сумма 
на содѳржаніе иисцовъ и на канцѳлярскіѳ расходы, назначается биржо- 
вьгаъ обществомъ.

§ 39. Биржѳвой комитетъ имѣетъ пѳчать съ гѳсударственнымъ гср- 
бомъ и надписью: «Печать Одесскаго Биржѳваго Комитета».

§ 40. Биржевой комитотъ ведотъ о.собыя кииги: а) о лидахъ, посѣ- 
щаюіцихъ биржу, съ означеніем ь именъ. Фамилій, Фирмъ, звавія, мѣстопре- 
бьшавія и рода дѣятѳльности каждаго, и б) о лицахъ, входяідихъ въ со- 
ставъ биржеваго общества, съ такими же иодробными свѣдѣніями.

§ 41. Биржѳвой комитетъ. сверхъ объявленій, установлѳнныхъ ст. 596 
уст. торг. св. зак. т. XI ч. 2, изд. 1887 г., выставляетъ ва биржѣ раз- 
личваго рода свѣдѣнія по торговлѣ, М0171ЦІЯ оказаться полезными.

0 суіимахъ, биржевому обществу прииадлежаіцихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 42. Доходы биржоваго общества состоятъ: а) изъ членскихъ и оди- 
новрѳмѳнныхъ взносовъ (§§ 5 и 6), б) изъ сборовъ, какіо могутъ быть Ѵ'І- 
реждены на надобности Одесской торговли, в) изъ сборовъ за выдачу 
частнымъ лицамъ справокъ ( |  28), г) изъ сборовъ за восрѳдничѳство
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сворахъ по торговымъ дѣламъ (§ 37), д) изъ штраФовъ за несвоѳвремѳв-
ное пребывавіе ца биржѣ (прым. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ,
иредусмотрѣнныхъ стагьями 1278 и 1279 улож. о наказ., и е) изъ upfl- 
цѳнтовъ съ капиталовъ и доходовъ съ ведвижимыхъ имущецтвъ, принад- 
лежащихъ биржсвому обществу.

■* Примѣчанге. Доходы, указанные въ пунктахъ а, в и е, расходуют-
* ся по усмотрѣнію биржоваго обіцества на еодержавіе биржи и

биржевыхъ учрѳжденій; торговые сборы (п. б) и сборы за посред- 
вичество въ сііорахъ (п. г) употребляготся исключительво на тѣ на- 
добности, для удовлетворонія коихъ они установлены, a штраФЫ 
(п. д) составляютъ особую оумму, проценты съ которой,—но не ра- 
нѣе достиженія ею 1.500 руб.,—назначаются въ пособіе обѣднѣвшимъ 
маклѳраагь или ихъ семейсгвамъ, и выдаются ііо постановленіямъ бир- 
жеваго общества.

§ 48. Всѣмъ доходамъ и расходамъ биржеваго обіцества составляется 
на ка^кдый годъ роспись, которая, по утвѳржденіи обществомъ, прѳдстав- 
ляется Одесскому градоначальнику для удостовѣревія въ томъ. вѳ ввесены 
ли въ росиись сборы, ве разрѣшенные въ усгавовлевномъ порядкѣ, и 
упоТребляются ли сборы, согласно назначенію ихъ. Если отъ градоначаль- 
ника нѳ иослѣдуотъ отзыва въ двухнедѣльный срокъ, росиись считается 
одобреввою градоначальвикомъ.

§ 44. Въ случаѣ какихъ либо со стороны градоначальника замѣчавій 
ііо росписи, биржевое обіцество ыостановляетъ по онымъ оковчательвое 
свое заключевіѳ, копія съ котораго сообіцается градоначальвику. Затѣмъ 
роспись ириводится в’г, дѣйствіе, во градовачальвикъ сохраяяетъ право 
остановить исполвевіе тѣхъ статей овой, которыя призваетъ незаковвыми, 
о чемъ въ точевіи ведѣли со двя подучевія пг»ставовленія общества увѣ- 
домляетъ общество и вредставляотъ ва разрѣшевіе Мивистерства Фквав- 
совъ. по довартаменту торговли и мавуФактуръ.

§ 45. Росвись, составлеввая и одобреввая въ уставовлевномъ воряд- 
кѣ, нечатается въ вѣдомостяхъ Одесскаго градовач^іьства и ириводится 
въ исполвевіе биржевымъ комитетомъ; въ случаѣ же иадобвости въ рас- 
ходахъ, росвисыо не иредвидѣвпыхъ, составляется дополнительвая рос- 
иись, ври утверждевіи коей соблюдается порядокъ, уставовлеввый въ от- 
вовіевіи годовой росвиси.

§ 46. Для заииски доходоіъ и расходовъ биржеваго обіцества бир- 
жевой комитетъ ведетъ общія и частвыя приходо-расходвыя квиги, ва 
основавіяхъ, одобреввыхъ биржевымъ общѳствомъ.
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§ 47. Всѣ суммы. кромѣ необходимыхъ на текуіціе расходы, вносят- 
ся биржевымъ комитетомъ въ одво изъ кредитныхъ учрежденій, по при- 
говору биржеваго общества, для прираіцеяія изъ ироцевтовъ. Эти суммы 
могутъ быть волучаемы обратно п е  иначе, какъ ііо требованію, подвисан- 
вому предсѣдателемъ и однимъ изъ членовъ комитета; валичяыя суммы 
и денежные докумевтьг свидѣтельствѵіотся ежемѣгячво порядкомъ, какой 
будетъ уставовлевъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Въ началѣ года биржевой комитетъ составляетъ отчетъ о цри- 
ходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ и вредставляетъ еей отчетъ и 
ириходо-расходвыя книги биржевому обществу. Ровизію сихъ квигь, рав- 
но какъ и отчетъ о суммахъ. ввѣренныхт. комитѳту, обіцѳство поручаетъ 
особой ревизіонной коммисіи изъ трехъ члевовъ обіцества, избираемыхъ 
съ этою цѣлыо биржевылъ обще<;твомъ.

§ 49. На ревизію квигъ и отчета вазвачается двухведѣльвый срокъ, 
по ііротествіи котораго донѳсеніе членовъ о послѣдотвіяхъ ревизіи лред- 
ставляется. вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, яа окончательвое разсмотрѣ- 
ніе биржоваго общѳства въ собраніи онаго; по утворжденіи же отчета и 
донесевія биржевымъ обществомъ. они выставляются на биржѣ для обіца- 
го свѣдѣнія. Отчеты и рѳзультаты ревизіи вубликуются въ вѣдомостяхъ 
Одесскаго градоначальства.

§ 50. Въ случаѣ растраты сѵммъ биржѳваго общеотва или вевравиль- 
ваго расходованія овьгхъ, члевы биржеваго комитета водвергаются отвѣт- 
сгвеввости и возмѣщенію убытковъ, на освовавіи узаконеній отвоситель- 
во суммъ казеввыхъ и обіи,ествеввыхъ.

0 маклераѵь.

^ 51. При Одесской биржѣ состоятъ биржевые маклеры. гоФъ-мак- 
леръ, биржевые вотаріусы. корабельные маклеры, аукціонисты. дисвавіе- 
ры и биржевые эксперты. Число всѣхъ этихъ лидъ, ворядокъ выбора и 
вазвачевія. равно увольневіе ихъ. a также врава и обязаявости сихъ лицъ 
оврѳдѣляются, примѣвительно къ правиламъ, воставовлеввымъ для О.-Пѳ- 
тербургской и Московской биржъ, особою ивструкщею, утверждаѳмон) Ми- 
нистромъ Фивавсовъ.

Число биржѳвыхъ маклеровъ изъ нехристіанъ нѳ должно быть болѣв 
троти веего числа маклеровъ. Ивостранды ве могугь быть доиуекаемы кгь 
избравію въ маклеры.

Подписалъ: Мивистръ Финавсовъ И. Выиінеградшй.
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795. О разрѣшеяіи Александровсвому дворявскому бавку, въ городѣ Нижвемъ Нов- 
городѣ, уотупить гооудпрствеввому дворявскому земельвому банку право пре- 
имущеотвеннаго удовлетворевія оо переводимымъ въ сей послѣдвій банкъ 
додгамъ.

Вслѣдствіѳ прѳдставлѳнія Министра Финансовъ въ Комитѳтъ Миви- 
стровъ, объ облѳгчѳвіи положѳвія заѳміциковъ Нижѳгородскаго Алексан- 
дровскаго губернскаго дворявскаго банка, по заложѳннымъ въ сѳмъ бавкѣ 
имѣніямъ,—Высочайшѳ утверждѳвнымъ, въ 8 дѳнь іюля 1890 года, поло- 
жѳніѳмъ сѳго Комитѳта врѳмѳвво разрѣшѳно Александровскому губѳрвскому 
дворявскому бавку, въ Нижвѳмъ-Новгородѣ, въ отступлѳвіѳ отъ § 100 
устава оваго, при пѳрѳводѣ состоявшихъ въ сѳмъ банкѣ въ залогѣ, до 20 
декабря 1889 года, имѣній въ государственный дворянскій бавкъ, нѳ 
трѳбовать отъ заѳміциковъ вѳмѳдлѳнвой уплаты всѳго лѳжащаго ва имѣ- 
яіи долга, въ случаѣ, ѳсли оный вѳ вокрываѳтся сполна разрѣшѳввою 
изъ государственваго дворявскаго бавка ссудою, но оставлять недостаю- 
щую сумму—долгомъ Алѳксандровскому бавку ва тѣхъ же освовавіяхъ, 
съ прѳдостаилѳніѳмъ, сднако жѳ, государствѳнвому дворявскому бавку 
права прѳимущѳственваго удовлѳтворѳвія, изъ озвачѳнныхъ имѣній, дол- 
говъ, вѳрѳводимыхъ въ сѳй бавкъ изъ Алексавдровскаго бавка.

8Ы С 0Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕНІІАГО СОВѢГА:

79(> Объ исключевіи иаъ свода етатей, предусматривающихъ поетуплевіе ивострав 
девъ оФицерами въ руссвую службу.

Воѳввый Совѣтъ, во выслушавіи прѳдставлѳнія главяаго іптаба объ 
исключевіи изъ свода статѳй, вредусматривающихъ иостуялевіе ивостран- 
цѳвъ Офицѳрами въ руескую службу, согласво съ мнѣніемъ вачальвика 
главнаго штаба, положилъ: стагьи 318 съ примѣчаніѳмъ, 314 (по Н арод.) 
и 515 с. в. п. 1859 г. кн. I ч, II  о поступлѳвіи въ вавіу служб) иео- 
страввыхъ офицѳровъ—отмѣнить.

Положѳвіѳ это Высочайшѳ утвѳрждѳво 25 мая 1890 года.

797. О разрѣшевіи представлять къ производству в; полковвики ввѣ правилъ такихъ 
подполковвиковъ, которые завимаюгь должнооти, положеввыя по штатаиъ ниж“ 
VI класса или аиже опредѣлеввыхъ для полковвиковъ и объ иоключеніи взъ 
кв. VIII св. в. п. 1869 года врвмѣчавія къ ст. 35

Воѳввый Совѣтъ, согласно вредставлѳнію главнаго штаба, воложилъ:
1) Разрѣшить прѳдставлѳвіѳ къ вроизводству въ полковвики такихъ 

водволковвиковъ, которыѳ хотя и занимаютъ должности, воложѳвяыя по 
пітатамъ вижѳ УІ класса или внжѳ овредѣдѳввыхъ для полковвиковъ, во
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будутъ удостоиваѳмы къ производству въ порядкѣ, установлѳнномъ для 
наградъ внѣ правилъ, въ счетъ таковыхъ, опредѣленныхъ для каждаго 
вѣдомства, за особыя выходяіція изъ круга обыкновѳнеой служѳбнойдѣ- 
ятѳльности отличія, но съ тѣмъ. чтобы при этомъ были соблюдаѳмы всѣ 
прочія условія производства и въ томъ числѣ для подполковниковъ, за- 
нимающихъ адмиБистративныя должности, какъ въ воѳнномъ вѣдомствѣ, такъ 
и въ гражданскомъ,— и условія, чтобы хотя одинъ изъ младшихъ строѳвыхъ 
сверстниковъ былъ произвѳдѳнъ въ полковники, но неза боѳвыя отличія 
и нѳ при увольнѳнІ0 отъ службы въ запаеъ 0ли отставку.

2) Исключ0ть 0зъ ке. VIII св. воѳн. пост. 1869 года примѣчаніѳ 
къ ст. 35.

Положѳніѳ это Высочайшѳ утвѳрждѳно 26 мая 1890 года.

ОБЪЯВЛЕНІІЫЯ ВЫСОЧАШШЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
Иаиистромъ Финансовъ.

798 О присвоенів ообранному между С.-Петербурокими частными коммерчѳокими 
банками капиталу имени «чапитадь дѣйствитедьнаго отатскаго совѣіника В. А.
Ляокаго»

Нѣкоторыо взъ чаетныхъ коммѳрчѳск0хъ банковъ, находяід0хся въ 
С.-Пѳтѳрбургѣ, жѳлая почтвть память дѣйств0тельнаго статскаго совѣтника 
Лясісаго, состоявшаго директоромъ С.-Петербургскаго иеждународнаго ком- 
мѳрчѳскаго банка съ самаго основанія сѳго банка, въ тѳчѳнІ0 болѣе 2U 
лѣтъ,—собрал0, путѳмъ добровольныхъ пожертвованій, капвтадъ около 
43.000 руб. для оказанія, озъ доходовъ отъ сѳго каіштала, пособій на 
восіштаніе С0ротамъ Л0цъ, слулшншихъ въ тѣхъ частныхъ банкахъ, КО0 
принял0 участіѳ въ водв0скѣ на составлѳніѳ означѳенаго каіштала.

Г о С У Д А Р Ь  И м П Е Р А Т О Р Ъ ,  ПО ВСѲПОДДаВНѢЙШѲМу М0Н0СТра Фи-
нансовъ о сѳмъ докладу, въ 8 дѳеь іюня 1890 года, Высочайшѳ совзво- 
л0лъ на просвоѳніѳ вышѳознач^ыному капиталу омѳни: «каіштала дѣй- 
ствитѳльнаго статскаго совѣтн0ка Владослава Алѳксандроввча Ляскаго» 
и на обращоніѳ доходовъ съ сего кап0тала по назначенію согласно вышѳ 
изъяснѳнной волѣ жертвователей, съ тѣмъ, чтобы иравила хранѳвія капи- 
тала 0 завѣдыванія оньщъ, a равнр и порядокъ расходованія доходовъ съ 
сѳго каіштала бьмш утвѳрждены М0Н0Стромъ Ф0вацсовъ 0 М0нистромъ 
Народнаго Прорвѣщѳнія.
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799. Объ учрежденіи при Императорскомь С.-Петербургскомъ универоитетѣ стипендіи 
имени тайнаго совѣтника Цимсена.

Въ срѳдѣ частныхъ банковыхъ учрѳждѳній возникла мысль почтить 
пачять бывшаго управляющаго государствѳннымъ банкомъ, тайнаго совѣт- 
ника Цимсена, умѳрпіаго 81 января 1889 года, учрѳждѳніѳмъ въ Император- 
скомъ С.-Петѳрбургскомъ уеивѳрситѳтѣ, гдѣ получилъ образовавіѳ вокой- 
ный, стипѳндіи имѳни Цимсѳна.

Для сѳй цѣли собранъ, по добровольной подпискѣ, капиталъ около 
11/т. рублей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всѳподдавнѣйпіѳму докладу о сѳмъ 
Министра Финансовъ, въ 8 дѳнь 1к)ня 1890 го Д  Ёысочайшѳ соизволилъ на 
иринятіѳ вышѳозначѳвваго пожѳртвовавія, съ тѣмъ, чтобы, согласно волѣ 
жертвователѳй, процентыеъ собраннаго капитала обращались,—на основа• 
ніи оеобыхъ правилъ, какія будуН утвіэрЖдѳвы Миййстройъ Фйнансовъ и 
Министромъ Народнаго ііросвѣщѳнія относитѳльно хранѳнія капитала и 
расходованіяпроцѳвтовъ съ онаго, на учрѳждѳніѳ при ИмператорскомъС.-Пѳ- 
тѳрбургскомъ унивѳрситѳтѣ одной стипѳндіи имѳни тайнаго совѣтника Але- 
ксѣя Васильѳвича Димсѳна, и на выдачу, сверхъ того, ѳдиноврѳменныхъ 
іюсобій одному изъ окоячившихъ въ названномъ унивѳрситѳтѣ курсъ, по 
юридическѳму Факультету, для Дальнѣйшаго уеовершенствоваыія познаеій 
въ ФИйансОвомъ правѣ Ь политической эКѳнойіи.

Миішстронъ Внутреннихъ Дѣлъ:

а о о  Объ открытіи въ гор. Дерптѣ женскаго отдѣлѳнія общеотва попечитедьнаго о 
тюрьмігі.

Г о с у д а р ь Й м п е р а т о р ъ , по всеподдаввѣйшему докладу Министра 
Внутрѳннихъ Дѣлъ, въ 8 дѳнь мая 1890 года, Высочайше соизволилъ 
на оікрытіѳ въ гор. Дѳрптѣ женскаго отдѣлѳнія обіцѳства вупечйтельваго 
о тюрьмахъ.

801 Объ учрежденіи въ Московскомъ пріютѣ ддя дѣтей лицъ, ссыдаемыхъ по оудебнымъ 
приговорамъ въ Свбирь, двухъ стипендій.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ііо всѳподданнѣйшѳму докладу Миеи- 
стра Внутревнихъ Дѣлъ, въ 24 дѳвь мая 1890 года, Высочайшѳ соизво-
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лилъ на учрѳжденіѳ въ Московскомъ пріютѣ для дѣтѳй лицъ, ссылаѳмыхъ 
по судебнымъ приговорамъ въ Сибирь, на пожѳртвованный по духовному 
завѣіцанію умѳршимъ потомствѳнвымъ почѳтнымъ гражданивомъ Нико- 
лаемъ Алѳксандровымъ Лисицинымъ кавиталъ въ 4.000 руб., двухъ стипен- 
дій: одной имѳнй завѣщатѳля Николая и его умѳршаго брата Михаиля 
Лисициныхъ, a второй имѳни покойвыхъ родитѳлѳй ихъ Алѳксандра и 
Ольги Лисицивыхъ.

РАШ ОРИЖ ЕНІЯ, ІІРЕДЛОЖЕННЫН ІІРАВНТЕЛЫ ЛВУЮ Щ ЕШ  
СЕНАТУ

• .

Уоравляющимъ Мивистерсгвомъ НІстиціи:

80  «2. ООъ учрежденіи по одной должности присяжнаго переводчвка при Рижокомъ, 
Ревельскомъ, Митавокомъ и Дибавекомъ окружныхъ судахъ.

На основаніи ст. 421 учр. судебн. установлѳв. изд. 1883 г., при- 
сяжныѳ пѳреводчики состоятъ въ вѣдомствѣ тѣхъ окружныхъ судовъ, гдѣ 
Министръ Юстиціи нризнаетъ сіѳ нужнымъ.

Вслѣдствіе сѳго, признавъ необходимымъ учредить по одвой долж- 
ности присяжнаго дѳрѳводчика при Рижскомъ, Рѳвѳльскомъ, Митавскомъ 
и Либавскомъ окружныхъ судахъ, Управляющій Министѳрствомъ Юсти- 
ціи, 19 іюля 1890 года, врѳдложилъ о сѳмъ ІІравительствующѳму Сѳнату.

805. Объ уотановленія временнои таксы вознагражденія присяжяыхъ переводчиковъ 
при окружныхъ судахъ Рижскомъ, Ревельскомъ, Дибавскомъ и Мятавскомъ.

Согласно ст. 426 учр. судѳбн. устав. изд. 1883 г., вознаграждѳніѳ за 
изготовлѳвіѳ и повѣрку перѳводовъ и копій по требованіямъ судѳбныхъ 
и правитѳльственныхъ установлѳній, состоящіѳ въ вѣдомствѣ окружныхъ 
судовъ присяжвые пѳрѳводчики иолучаютъ на освованіи таксы, установ- 
лѳнной Министромъ Юстицш, по соглашенію съ Министромъ Финан- 
совъ.

Составивъ на сихъ основаніяхъ врѳмѳвную, ва три года, таксу воз- 
награждѳнія врисяжвыхъ пѳрѳводчиковъ при Рижскомъ, Рѳвѳльскомъ, 
Митавскомъ и Либавскомъ окружныхъ судахъ, Управляющій Министѳр- 
ствомъ Юстиціи, 19 іюля 1890 года, прѳдложилъ таковую Праватель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликовавія во всеобіцеѳ свѣдѣніѳ.
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В Р Е М Е Н Ы А Я  Т А К С А
В О З Н А Г Р Л Ж Д Е Н іа  П Р И С Я Ж Н Ы Х Ъ  П Е Р Е В О Д Ч И К О В Ъ  П Р И  О К Р У Ж Н Ы Х Ъ  С У Д А Х Ъ  

Р И Ж С К О М Ъ  Р Е В Е Л Ь С К О П Г Ь , Л И БА ВС К О М Т> И  Ш И Т А В С К О М Ъ .

1.

РУВ. коп.

За переводы, по трѳбованіямъ судѳбныхъ 
и правительственныхъ установлѳній, всякаго 
рода актовъ, докумѳнтовъ и другихъ бумаГъ:

1. съ нѣмѳцкаго, латышсімго и эстонска- 
го языковъ на русскій я з ы к ъ ...................... 40

2. съ англійскаго, польскаго, Французска- 
го и швѳдскаго языковъ на русскій языкъ . 1 —

3. со всѣхъ другихъ языковъ, кромѣ 
означенныхъ въ ст. 1 и 2 ........................... 1 50

4. съ русскаго языка на нѣмѳцкій, ла- 
тышскій и эстонекій я з ы к и ........................... — 50

5. съ русскаго языка на языки, означѳн- 
ныѳ въ ст. 2 ..................................................... 1 25

6. съ русскаго языка на всѣ другіѳязы- 
ка, кромѣ означѳнныхъ въ ст. 1 и 2 . . . 1 75 '

7. за повѣрку и засвидѣтѳльствованіѳ до- 
ставляѳмыхъ судобвыми и правитѳльствѳнны- 
ми установлѳніями готовыхъ пѳрѳводовъ со 
всякаго рода актовъ, докумѳнтовъ и другихъ 
бумагъ вознаграждѳніѳ производится въ поло- 
винвомъ размѣрѣ противъ первыхъ 6 ста- 
тѳй, смотря по языку, съ котораго и на кото - 
рый сдѣланъ пѳреводъ.

8. за написаніѳ и засвидѣтельствованіѳ, 
по трѳбованіямъ помянутыхъ установлѳній, 
копій съ пѳрѳводовъ на русскій языкъ:

а) съ языковъ нѣмѳцкаго, латышскаго и 
эстонскаго ........................................................... — 10

б) со всѣхъ другихъ языковъ, означѳн- 
ныхъ въ ст. 2 и 3 ...........................................

•
Ѣ
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9. за тѣ жѳ работы относитѳльно актовъ, 
докумѳнтовъ и другихъ бумагъ, a равно ко- 
пій съ іюреводовъ:

а) на языкахъ нѣмѳцкомъ, эстонскомъ и 
латышскомъ ......................................................... — 20

б) на всѣхъ другихъ языкахъ, показан- 
ныхъ въ ст. 2 и 3 .............................................. — 50

п. З а  каждую изѣ озшіченныіѣ &ъ ст. 1—9 
работу иерѳводчика, по просьбамъ ЧгістнЫхъ 
лицъ, въ отношеніи всякаго рода актовъ и 
докумѳнтовъ, a равно тѣхъ бумагъ, нѳ отно- 
сящихся къ актамъ и докумѳнтамъ, но о ко- 
торыхъ самими лицами будутъ доставлѳны 
ѳму, пѳреводчику, отъ судѳбнаго или прави- 
тѳльствѳннаго установлѳБІя свидѣтѳльства о 
разрѣшѳніи прѳдставить въ оныя пѳрѳводы 
или копіи съ таковыхъ бу.магъ, вознаграждѳ- 
ніе опрѳдѣляѳтся по соотвѣтствуюіцимъ стать- 
ямъ этой таксы съ увѳличѳніѳмъ онаго на 
5U°/0

I II . З а  пѳрѳводы всѣхъ другихъ бумагъ и за 
копіи съ оныхъ, по просьбамъ чаетныхъ 
лицъ, вознаграждѳніо опрѳдѣляѳтся по взаим- 
ному соглашѳнію пѳрѳводчика съ обращаю- 
щимися къ нѳму лицами.

ІУ . Показанноѳ ръ настояіцей таксѣ возна- 
гражденіѳ по каждой изъ пѳрѳчислѳнныхъ 
въ оной работѣ опрѳдѣляѳтся за страницу въ 
25 строкъ. Вознаграждѳніѳ за нѳполную стра- 
ницу производится во всѣхъ случаях-Б какъ 
за цѣлую страницу.

ТИ И О ГРА Ф ІЯ  ІІРАВИТЕЛЬОТВУЮ Щ АГО CEHATÀ.




